
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физике 9 класса 

   Адаптированная общеобразовательная рабочая программа составлена для индивидуального обучения детей с ОВЗ. Программа 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

   Рабочая программа    ориентирована     на     использование учебника «Физика-9», А.В. Перышкин, 2013 г. 

   Программа учитывает особенности здоровья обучающегося Горохова Андрея: рассеянное внимание, кратковременная память, 

низкий уровень мышления. Методы, применяемые при обучении: беседа, рассказ учителя, чаще всего наглядные – приборы, 

эксперименты, презентации. Ученику  требуется частое повторение материала. Обучающего необходимо учить анализировать 

ситуации, абстрагироваться, сравнивать изучаемые объекты и явления. 

   При работе с обучающимися  необходимо учитывать их особенности: внимания, памяти, мышления.  

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. Законы взаимодействия и движения тел  

2. Механические колебания и волны. Звук  

3. Электромагнитное поле  

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 



Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 


